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ГЕНЕЗИС ФИЛОСОФИИ АРМИИ 

Аннотация: Современная философия представляет собой 

совокупность дисциплин, изучающих различные сферы жизни человека. 

Философия стремится рационально объяснить явления и события, 

происходящие в социальном мире. Особого внимания заслуживают 

проблемы, связанные с определением места и роли армии в современном 

обществе. Генезис философии армии связан с метафизическими 

рассуждениями об армии и военном искусстве представителей античной 

философии.  
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THE GENESIS OF THE PHILOSOPHY OF THE ARMY 

Annotation: Modern philosophy is a set of disciplines that study various 

spheres of human life. Philosophy seeks to rationally explain the phenomena and 

events taking place in the social world. Special attention should be paid to the 

problems associated with the definition of the place and role of the army in modern 

society. The Genesis of the philosophy of the army is associated with metaphysical 

arguments about the army and the military art of the representatives of ancient 

philosophy. 
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Современная философия состоит из различных дисциплин, наиболее 

известными из которых являются онтология (учение о бытии), гносеология 

(учение о познании), праксиология (учение о деятельности), логика (наука о 

мышлении), философская антропология, философия культуры и так далее. С 

каждой новой эпохой этот список пополняется новыми разделами. 

Известный отечественный философ А. Г. Спиркин, анализируя вопрос о 

предмете философии, отмечал, что различия между ее основными разделами 

носит условный характер, так как все они тесно взаимосвязаны между собой. 

«Философия, - пишет А. Г. Спиркин, -  включает в себя учение об общих 

принципах бытия мироздания (онтология или метафизика), о сущности и 

развитии человеческого общества (социальная философия и философия 

истории), учение о человеке и его бытии в мире (философская антропология), 

теорию познания (гносеологию), проблемы теории познания и творчества, 

этику, эстетику, теорию культуры и, наконец, свою собственную историю, 

т.е. историю философии, которая являет собой существенную составляющую 

предмета философии: история философии есть часть содержания самой 

философии. Так исторически сложился предмет философии, т.е. круг ее 

специфических разделов и проблем, так теоретически и практически, т.е. 

организационно и педагогически, дифференцировались ее разделы. 

Разумеется, это деление носит в известной мере условный характер: все эти 

разделы образуют некое едино-цельное образование, в котором все 

составляющие тесно переплетаются друг с другом. Предмет философии - не 

одна какая-нибудь сторона сущего, а все сущее во всей полноте своего 

содержания и смысла. Философия нацелена не на то, чтобы определить 

точные границы и внешние взаимодействия между частями и частицами 

мира, а на то, чтобы понять их внутреннюю связь и единство»1. 

                                                           
1 Спиркин А. Г. Философия. М., 2006. – С. 28. 
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Поиск ответов на сложные вопросы бытия – вот основное 

предназначение философии. Расширение сферы человеческих интересов 

ведет к необходимости рационального осмысления все новых областей 

знания. Поэтому в каждую историческую эпоху возникают все новые отрасли 

философского знания. Например, относительно недавно возник такой раздел 

философии, как философия сознания, но ее элементы можно обнаружить уже 

в текстах античных философов.  

Таким образом, предметная область философии постоянно расширяется, 

она охватывает «своим взглядом» все больше сфер человеческой жизни. 

Философия стремится рационально объяснить различные процессы 

объективного и субъективного мира, создавая своеобразные абстрактные 

схемы реальности. Возникновение философии в истории человеческой 

цивилизации означало смену типа мышления человека: место мифологии и 

религии постепенно занимает наука. «В эпоху формирования научного 

мышления, - пишет Ж. К. Кениспаев, -  человек, благодаря своей творческой 

сущности, придумал различные теоретические модели мира, которые 

впоследствии и стали объектом его внимания. Выяснив, что реальный 

эмпирический мир изменчив и непостоянен, первые теоретики создали более 

надежные объекты. Таковыми стали общие понятия, категории, универсалии. 

Например, идея добра, красоты, мудрого человека, идеального государства, 

справедливости, равенства. Эти понятия являются лишь абстракциями, так 

как не имеют адекватного воплощения в реальной человеческой истории. 

Истина, согласно этой точке зрения, есть свойство самих вещей: они могут 

быть истинными или неистинными в зависимости от того, соответствуют ли 

они своему понятию или нет»1.  

Идеалом социального порядка в таком случае выступает строгая научная 

теория, обладающая свойством универсальности и всеобщности. Значимость 

                                                           
1 Кениспаев Ж. К. Идея гражданского общества в сознании современника. Барнаул. 2011. Т. 1. С. 20. 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

научных знаний для общества заключается в том, что они позволяют 

передавать социальный опыт от поколения к поколению достаточно 

эффективно. Не стало исключением и военное искусство, владение которым 

до настоящего времени является основой безопасности общества и 

государства.  

Поэтому для адекватной оценки места и роли армии в современном 

обществе необходим ее научный анализ с использованием всего 

методологического арсенала науки. Особый научный интерес представляет 

специфика взаимоотношения армии с другими сферами общественной 

жизни. Известно, что социально-экономические и политические процессы, 

происходящие в обществе, заметно влияют на общее состояние армии. 

Например, затяжной экономический кризис в государстве не позволит 

снабжать армию всем необходимым, а лидеры политических переворотов, 

так называемых «цветных» революций независимо от страны, где они 

происходят, всегда ищут силовой поддержки в армии. Философский аспект 

обсуждаемых проблем заключается в поиске наиболее оптимальных 

идеологических и социальных условий для эффективного выполнения 

армией своих прямых обязанностей. Очевидно, что влияние на армию извне 

со стороны различных социальных групп должно иметь определенные 

границы, которые позволяют армии сохранять свой социальный и 

политический статус.  

Философский анализ некоторой проблемы всегда начинается с 

исследования категорического аппарата исследования. Термин «армия» 

происходит от латинского слова «armare» и буквально означает «вооружать». 

В нашей культуре синонимом этого слова является словосочетание 

«вооруженные силы», которое часто используется для обозначения армии. 

Однокоренное слово «армада» в европейской военной истории означало 

большое количество кораблей, собранных в одном месте. В рамках военной 

терминологии под армией понимают оперативное объединение, состоящее из 
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нескольких воинских соединений. Имея в виду философских характер 

исследования, мы не будем перечислять различные типы войск, так как это 

предметное поле других наук, связанных с воинским делом.  

Учитывая значимость армии в жизни первых цивилизаций, уже древние 

мыслители начали поиск ответов, связанных с сущностью и предназначением 

армии. Исходя из того, что армия всегда была связана с военными 

конфликтами, исторически первым разделом философии армии стала так 

называемая философия войны. Одним из первых аналитиков философии 

войны был китайский стратег Сунь Цзы, автор знаменитого трактата 

«Искусство войны». Греческие мыслители Платон, Аристотель в своих 

трудах уделили большое внимание теме войны и военной стратегии. В 

римский период идеология захватнических войн стала господствующей в 

обществе, и она обосновывалась многими великими мыслителями этой 

эпохи. Особенностью философии армии прошлого является ее акцент на 

искусстве войны, которое в общественном сознании ценилось весьма высоко. 

Ярким примером является известная книга немецкого стратега 19 века Карла 

фон Клаузевица «Принципы ведения войны», которая стала своеобразной 

«настольной книгой» для многих полководцев. Но сведение философских 

аспектов армии к проблематике войны является значительным сужением 

проблемного поля исследования. В этом контексте возникает необходимость 

в более широком, философском изучении армии. В таком случае и 

становится актуальным термин «Философия армии». 

Армия – это сложная социальная система со своими внутренними и 

внешними свойствами, которую следует изучать как с научной 

(частнонаучной), так и с философской точки зрения. Армия – это часть 

общества, то есть система, которая входит в качестве элемента в другую 

макросистему. Очевидно, что для ее изучения необходимо использование 

системного метода, основы которого были сформулированы в философии.  
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Полагаем, что настало время заявить о философии армии как о 

самостоятельном разделе современной философии. Для этого необходимо 

сформулировать объект, предмет и основные разделы философии армии. В 

этой связи становится актуальной задача исследования генезиса философии 

армии, формулировки ее основных методологических принципов и 

определения ее места в структуре философского знания. 
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